Приложение из плана работы на 2013 – 2014 учебный
год, утверждён приказом директора ГБОУ СОШ № 3 г.
Нефтегорска от 01.09.2.2014г. № 424-од

План* мероприятий по вовлечению родителей в образовательный процесс
в СП ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска Кулешовский филиал

№

Наименование мероприятия

1

Ознакомление родителей с основной общеобразовательной программой ДОО.

2

Информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам,
поставленным в основной общеобразовательной программе по всем линиям
развития:
Физическое развитие
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление
родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение
смысловой однозначности информации.
2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка,
реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка»,
«Дневник достижений» и др.)

Сроки и формы
Ответственные
проведения
Постоянно,
Воспитатели
в родительских
уголках
Сентябрь,
ознакомление
родителей
на
родительском
собрании
с
рабочей
программой
педагога
на
учебный год.
В течение года
Воспитатели
Оформление
информационных
стендов,
размещение
материал
в
папках
передвижках,
родительские
собрания,

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с индивидуальные
родителями.
беседы
и
4. Оформление специальных стендов.
консультации.
Речевое развитие
1.
Ознакомление родителей с основными показателями речевого
развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая,
лексическая сторона речи, связная речь).
2.
Индивидуальное
обсуждение
с
родителями
результатов
обследования речевого развития детей при их личной встрече с педагогом,
психологом, логопедом.
Познавательное развитие
1.
Привлечение родителей к проведению работы в семье по
расширению кругозора детей посредством чтения по рекомендованным
спискам произведений художественной литературы и участия в литературных,
математических и др. праздниках.
2.
Участие родителей в игротеках, проектах.
3.
Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с
познавательным развитием детей.
3.
Индивидуальное
обсуждение
с
родителями
результатов
обследования познавательного развития детей при их личной встрече с
педагогом, психологом, логопедом.
Социально – коммуникативное развитие
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального
развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие
детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил).
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования
социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом
или психологом.
Художественно - эстетическое развитие
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по
рисованию и лепке с последующим индивидуальным комментированием
результатов детской деятельности.

3

4

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов
конструирования детей из различных материалов с последующим
индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.
3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной
(самостоятельной) деятельности.
4. Организация Интернет - выставок с детскими работами.
5. Информирование родителей о результатах освоения примерной
основной
общеобразовательной
программы,
полученных
при
проведении
психолого-педагогической
диагностики,
которые
сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в
сентябре, январе и мае).
День открытых дверей
Ноябрь
Воспитатели
Открытые показы
НОД,
развлечения,
физкультурноспортивные
мероприятия,
реализация
проектной
деятельности.
Сезонные тематические развлечения
Октябрь,
Воспитатели
Осенний бал.
Декабрь, Новый
год.
Февраль,
День
защитника
Отечества.
Март, Праздник
Мам и праздник
весны.
Май, выпускной

5
7

бал.
Общие родительские собрания
Октябрь, Январь, Воспитатель
Апрель
Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению Постоянно
Заведующий
ФГОС и результатах их ведения в ДОО через информационные стенды,
Педагогический
родительские собрания
коллектив ДОО

* С учётом данного плана воспитателем в каждой группе разрабатывается план взаимодействия с родителями на учебный год.

